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Нӧштз ёнджыка паськӧдам социалистичеснӧй ордйыеьӧм  
вӧр вӧсна тышын. Содтӧдӧн тыртам I кварталса вӧрлэдзав 
план.

ӧбвспечйтам мйяняысь социалнетическӧй стройкаӧс вӧр 
материалъясбн!

Решительнӧ помавны лескӧй 
промышлвниость ӧӧрбкольӧмнӧд

Миян район, кыдзи и став 
коми республика народнӧй 
овмӧсын вӧр промышлен- 
ность занимайтӧ нӧшта ос- 
новнӧй, ведущой места. А 
тайӧ мияиӧс обязывайтӧ 
пуктыны сіав вынъяс иар- 
тия XVIII съездлысь решс- 
ниесӧ— помавны леснӧй 
прсмышленнссть бӧрокольч 
чсглкӧд болыиевистскӧя 
олӧмӧ пӧртӧм вылӧ.

Уна вӧрпунктъясса ста- 
хановецъяс, ударникъяс 
босьтчисны тайӧ могеӧ боль- 
шевистскӧя олӧмӧ пӧртӧмӧ. 
Найӧ пӧся откликнитчисны 
удораса вӧрлэдзысьяс пш- 
ӧдчӧм вылӧ да социалисти- 
ческӧй ордйысьӧм, стаха- 
новскӧй движешіе паськӧ- 
дӧм под вылын добитчисяы 
вӧр промышленностьын бур 
реӟультатъяс. Оідз, кера- 
еьысьяс ІІопов П. ІІ.лунся 
удж производительность 
кынӧдіс шӧркодя 175 прӧ- 
чент вылӧ давӧчис ния 138 
норма, Бажуков M. А.—134 
норма, Попов Б. М.—1-12 
норма (Печорскӧӥ лесо- 
пункт). Лемыо вӧручаеток 
(юралысьыс Денисов В.) 
март 1 лун кежлӧ 1 квар- 
талса плая тыртіс иӧрӧд- 
чӧм кузя 85,9 лрбчент, кыс- 
касьӧм кузя 51,7 ирӧчент. 
Бӧручастокса став уджа- 
лысьяс включитчисны бри- 
гаднӧй метода уджӧ.

Но колӧ веськыда шуны, 
мый вӧрлэдзӧм уджын уна 
на тырмытӧмторйыс. Лес- 
промхозса да торъя лесо- 
пунктъясса веськӧдлысьяс 
ӧнӧдз вӧрлэдзӧмын эз вӥч- 
ны колана перелом.

Сідз, март Ю лун кежлӧ 
вӧрпромхоз пасьта I квар- 
талса план пӧрӧдчӧм кузя 
тыртӧма сӧмын 69,4 лрӧчепт 
вылӧ да кыскасьӧм кузя— 
45,3 прочент вылӧ. Мыйын 
тайӧ позорнӧй кольччӧмыс- 
лӧн помкаыс? Ӧткымынъяс 
кӧсйӧиы висьтавны сыын, 
мый оз тырмы йӧз да вӧвъ- 
яс, мый вӧруджалысьяс 
омӧля уджалӧны. Тайӧ вуж- 
выйӧныс невеоькыд. Вӧрыи 
уджалӧ тырмымӧн йӧз дай 
вӧв. А помкаыс сыын, кыдз 
индывліе Оталин ёрт, мый 
миян абуӧсь омӧль да бур 
йӧз, а эмӧсь омӧль да б>р 
руководительяс.

~Ӧд сійӧ висьталӧ сыысь, 
мый вӧрпунктъясса уна 
руководительяс эз на овла- 
дейтны вееькӧдлӧмын боль- 
шевистскӧй стильӧн, а му- 
кӧддырйиыс найӧ оз чувст- 
вуйтны некутшӧм кывкутӧм 
налы поручитӧм делӧысь. 
Сійӧ жӧ факт, кор Когыль- 
скӧй вӧрпункт кыскасьӧмын 
позорнӧя 1 кольччӧ бӧрӧ— 
кыскома март 10 лун кежлӧ
31,1 прӧчент. Ӧд таяі эм 
тырмымӧн вӧв дай йӧзвын, 
НО 39 вӧв ПИЫСЬ 17 вӧвсӧ ис- 
лользуйтӧны второстепен-1 
дӧй удж вылын. Тані вӧр- 
дунктса руководствр дамед-

водз началыіик Иконни 
ков ёрт оз кӧсйыны збыль 
вылӧ кутчысьны вӧруджӧн 
большевистскӧя веськӧдлӧ 
мӧ, а уджалӧны сьӧдас.

Омӧля нспользуйтчӧ вӧв 
выи основнӧй уджын и вӧр- 
промхоз пасьта. Став вӧлыс 
вор уджын лыддьысьӧ 234, 
но ОСНӦВНӦЙ удж вылыи— 
вӧркыскалӧмын, иодвозка 
в ы л ы іі да трилевка вы л ы іі  
уджалӧ еӧмыи 175 вӧв, ӧс- 
талыіӧіі 59 вӧлыс „прочой 
уджъяс вылын“,~кыдз вись- 
талӧны леспромхозын. Омӧ- 
ля пыртсьӧ странаса знат- 
пӧй вӧрладзысьяслӧи—Гу- 
зпенколӧн, Готчиевлӧн да 
Наговицынлӧи опыт. Райо- 
пын ӧнӧдз на унжык вӧр- 
лэдзысьясыс уджалӧны ли- 
бо параӧп, а то н ӧткӧн-ӧт- 
кӧн. Тайӧ артмӧ сы вӧсна, 
мыы лесозаготовительнӧй 
организацияяслӧн произ- 
водственно-техннческӧй ан- 
парат луйнлӧ кабиметъя- 
сын, віірб петавтӧг. Тыр- 
мытӧма занимайтчӧны ішд- 
зи лесозаготовительнӧй ор- 
ганизацияяс, сідзи н ӧткы- 
мын партийнӧй да обіцест- 
веннӧй организацияяс ста 
хановскӧй движеные да со- 
циалистическӧй ордйыеьӧм 
паськӧдӧмӧн.

Бӧрлэдзӧм кузя програм- 
ма олӧмӧ пӧртбмын ыджыд 
роль ворсӧ и рабочӧйяе 
пӧвсын партийно-масеовӧй 
удж котыртӧм да налы ко- 
лана культурно-бытовӧй 
условияс лӧсьӧдӧм. Но та- 
ІІӦС ӦНӦДЗ 03 кӧсиыны гӧ- 
гӧрвоны ӧткымын партин- 
нӧй, комсомольскӧй да 
ирофсоюзнӧй организация- 
яс, код йылысь сиравед- 
ливӧя сёрнитісны отчетяо- 
выборнӧй нартсобраниеяс 
вылын. Миян агитаторъяс, 
докладчикъяс да беседчикъ- 
яс зэв гежӧд гӧстьяс вӧ- 
рын. Ыайӧ кӧ волывлӧны, 
то сӧмын муніг моз,

Миян мог—решительнӧя 
бырӧдны тайӧ тырмытӧм- 
торъяссӧ да мобилизуйтны 
вӧрын уджалысь став ра- 
бочӧйясӧс производствен- 
нӧй ллан аскадӧ тыртӧм
ВЫЛӦ.

Медым пӧртны олӧмӧ та- 
йӧ могсӧ, колӧ „ӧтикӧ, кы- 
цӧдны ^ывкутӧм руководн- 
тельяслысь — коммунистъ- 
яслысь да беспартиннойяс- 
лысь налы поручитӧм делӧ 
восна, уджыы настоящӧй 
Оолыпевистскӧй делови- 
тость вӧсна, кор кадръя- 
сӧс подбирайтӧм да иепол- 
нениелы фактическӧй прӧ* 
верка пыр сулалӧны руко- 
водительлӧы внимание цент- 
рын; мӧд кӧ, ёнмӧдыы тыш 
удж производительность 
кыпӧдӧм вӧсна, трудӧвӧй 
дисциплина ёнмӧдӧм вӧсна, 
социалистическӧй ордйы- 
сьом да стахановскӧй дви- 
жеыие развивайтӧм вӧсна* 
(Молотов), ^  j

Указом Президиума Вср- 
ховиого Совета Союза OOP 
младшему лейтенанту II. В. 
Усову за обрязцовое выиол- 
нениё боевых заданий Ко- 
мандования на фронтеборь- 
бы с финской белогвардеӥ- 
іцнной n ироявленные при 
этом отвагу и геройство 
присвоено " звание Героя 
Советского Союза со вру- 
чением ^ордсна Леннна и 
медали „Золотая звезда

„Выль орды мн колхозса нолхозникънслы вочаныв

II. Б. Усов.

Осоавиахимлӧн XIV став- 
союзса лотерея

СОСР-са Оовнарком шуӧы 
серти Осоавиахимлӧн Цент- 
ральнӧй Сӧветлы разреши- 
тӧма лэдзны Осоавиахим 
лысь 14 лотерея.

Тайӧ правительственной 
решениесӧ пӧся встрети- 
тасны да одобритасны ми- 
яи рӧдннаса став уджа- 
лысь йӧз. Ооветскӧй народ 
тӧдӧ, мын лотереяысь сред- 
ствб мунӧ сӧмын выль 
аэроклубъяс, кавалерий- 
скӧіі школаяс, стрелковӧй 
тиръяо лӧсьӧдӧм вылӧ, 
кӧні став сӧветскӧй народ 
вермӧ кыпӧдны ассьыс 
военнӧй тӧдӧмлунсӧ да та 
под вылын ёнмӧдны миян 
рӧдиналысь обороноспо- 
собностьсӧ.

Таысь ӧтдор Оӧветскӧй 
народ вермӧ выиграйтны 
лотерейнӧй билет вылӧ: 5 
шайта билет вылӧ ЮО 
шайтсянь 27 сюрс шай- 
тӧдз; 3 шайта билет вылӧ 
60 шайтсянь 10 сюрс шаӥ- 
тӧдз; 1 щапта бнлет вылӧ 
20 щайтсянь 3500 шайтӧдз. 
Тайӧ выигрышъясыс мын- 
тыссьӧ натураӧн и день- 
гаӧя.

Ӧні быд партийнӧй, ком- 
сомольскӧй, профсоюзнӧй, 
осоавиахимовской оргаыи- 
зацияяслӧн да став общест- 
венностьлӧн честя делӧ 
нуӧдны массапӧвсын разъ- 
яонительно-массовӧй удж. 
Колӧ разъясняйтны лоте- 
реялысь тбдчанлунсӧ, мыӥ- 
ла сійӧ да кытчӧ мунӧ.

Осоавяахимлысь XIV ло- 
терея полнӧя реализуй- 
тӧм—эм боевӧй мог став 
общественностьлӧн.

Н. II. Лодыгин.
9АХ  j?aiiQ0BOToa продседатедь, (

ІІокчаса ,.Выль олысьй 
к о л х о з с а колхозшткъяс 
Шойнаты районса „Быль 
ордым- колхозса колхоз- 
никъяслысь Коми АССР-са 
став колхозннкъяс да видз- 
му овмӧсса специалистъяс 
дінӧ шыӧдчӧм обсуждайтӧм 
бӧрын шуисны поддержит- 
ны тапӧ шыӧдчӧмсӧ да 
босьтчисяы коймӧд сталип- 
скӧй пятнлетка пима орд- 
йысьӧмӧ.

Колхозникъяс кӧсйисны 
1940 воын шедӧдны зорнӧ- 
вӧйясл^сь урожай ӧти 
гектарысь ид 19 центпер, 
сю 20 центнер, зӧр 20 цент- 
пер, картофель 180 центн.

Ӧиі жӧ заводитны убо- 
рочнӧй уджъяс кежлӧ лӧ- 
сьӧдчӧмӧ, медым лӧсьӧдны 
скӧтлы тырмымбн да бур 
качествоа кӧръщ, кыдзн 
ӧтувтӧм скӧтлы, сідзи 
и колхозникъяе скӧтлы.

Колхозникъяс асланыс 
собрапне вылыи сідз жӧ 
висьталісиы партиялы да 
правитсльстволн ыджыд 
благодарность колхозӧс 
мӧд степоий диплом, 5000 
шайт да мотоциклӧн награ- 
дитӧмысь да шуисны уджав- 
пы сідз, медым 1940 вося 
выставка кежлӧ воны и*~ 
рысь вермӧмъясӧн.

РАОТВОРОВ.

Кыптіс удж производнтвльность
Миян районувса уна 

вӧриунктъясын да вӧруч- 
астокъясын вӧрлэдзысьяс 
заводитісны уджавны знат- 
нӧй вӧрлэдзысьяс Гузиен- 
ко, Готчиев да Наговидын 
ёртъяс метод серти и 
пыржӧ тайӧметоднас уджа- 
лӧмӧы кыптіс удж нроиз- 
водительность.' П р и м е р,

Лем-ю вӧручастокын К. Б. 
Денисов ёртлӧн бригада 
луйоя нормасӧ быд лунтыр- 
тӧ 180 ирӧчеит вылӧ, Иса- 
евлӧн бригада — 100—105 
прӧчент вылӧ.

Керасьӧмын тыртісні нин 
100 нормаӧн 1 Іогіов, Дони- 
сов, Мерзляков, Ооколов 
ёртъяс. Камбалов.

Мый петкӧдліс лроверка
Печорскӧй вӧрпуактса 

рабочбйяс да ароизводст- 
веннӧй апиарат, кор обсуас- 
дайтісны Архангельскӧй 
да Удорскӧй вӧрлэдзысь- 
яслысь шыбдчбм, босьт 
лісны ас водзаные коы- 
кретнӧй обязательствояо, 
медым чеотьӧн выполнит- 
ны вӧр промышленноеть 
кузя иравительстволысь 
задание. Тайӧ кӧейиеьӧм- 
еб прӧверитӧм петкӧдліс, 
мый вӧрпунктлӧн вӧр за- 
готовка тыртӧмын эмӧсь 
гырысь вермӧмъяс. Социа- 
листическӧй ордйысьӧм да 
стахановскӧй движение 
паськӧдӧм под вылын вӧр- 
пунктын 23 кераеьысь ли- 
ысь 22 морш с норманысӧ 
быдлуп тыртӧны HO прӧ 
чентсянь 190 прбчентӧдз. 
Уна вӧркералысьяс норма 
яс выполнитісны 100 да 
унджыкӧн. Сідз, П о п о в 
И. Д, выдолнйтіс 138 нор 
ма, Бажуков M. А. 154 
цорма, Уляшев 0. Д .—129 
норма, 1І0ИОВ В. М. —112 
норма, Дашнина М.—73 
норма. Кыекасьысьяс Дыс- 
тин Г. В. выполнитіс 69 
норма. Вбрпунктын имеитчӧ 
керасьысьяс ииысь, кодъ- 
яс ВЫНОЛНИТІСНЫ 60-сянь 
80 нормаӧдз 12 морт, 80- 
сяыь да унджык—П морг, 
кыскаеьысьяс пиыоь 40- 
60 нормаӧдз вылолнигісны 
9 морг, 60-сянь 80 норма- 
ӧдз 3 морт, навальщикъяс 
да свальліикъяс пиыеь 
60-сянь 80 нормаӧдз вы- 
полнитісны 4 морт да с. в. 
Вӧрпунктын знатнӧӥ вӧр- 
лэдзысь Гузиенко ёрт ме- 
тод серти уджалӧ рубщикъ- 
яслӧн кык бригада. Бри- 
гадаяслӧн лунся произво- 
дителшость Шӧркодя усьӧ

і00-(‘яиь 1 Зо прӧчентодз.
Вӧр промыш.чсшюстьса ра- 

бочӧйяолысь иоложенлесӧ 
бурмӧдӧм кузя СССР-са 
СНК да ВКІІ(б) дк лоста- 
новление серти мынтӧма 
сӧмын сезоныӧй лремия 
18857 шаӥт.

До такӧд тшӧтш вӧр- 
гіункт уджын змӧсь уна 
тырмытӧмторъяс. Торъя 
ниы керасьӧм да кыска- 
сьӧм костын торъялӧм. Та- 
ӤӦ разрывсӧ миян мог— 
иыржӧ бырӧдны, но тайӧ 
удж вылас колхозъясса 
юралысьяс, кодъяслӧн 
вӧвъясыс уджалӧніі вӧр- 
пунктын, видзӧдӧны чунь 
лырные. Босьтны Чапаев 
нима колхозӧс (председа- 
тельыс Допов Е.) вӧр удж 
вылӧ ӧнӧдз ниӧти вӧлӧс 
вз выделлт, кор вӧлі рай- 
сӧветса исполкомӧн сетӧма 
наряд з вӧлӧс выделитӧм 
вылӧ. „Дионер“ колхозын 
(председательыс Допов К.) 
Ю вӧв пыдди сетіс вӧр- 
пункто 8 вӧлӧс, „20 лет 
октября“— 4 вӧв пыдди 3- 
ӧс. Таысь ӧтдор ДІионер* 
да „20 лет октября“ кол- 
хозса веськӧдлысьяс весь- 
кыда издевайтчӧны вӧвъяс 
вылын—оз ас кадын ваяв- 
ны турун, азӧр кӧрым от- 
сутствуйтӧ. Тайӧ вайӧдіс 
сэтчӧ, мый колхознби вӧвъ- 
яс кутіены петавны стро^ 
йысь.

Тайӧ став индбм тырмы- 
тӧмторъяссӧ колӧ пыржӧ 
бырӧдны да I кварталсавӧр- 
лэдзан план тыртны еод* 
тӧдӧн.

Тайӧ миян эм почотнӧй 
обязаннбсть.

ПопукалоВі



Истария славного Зарубинского отряда
l ie забываемым примером 

'храбростии мужества жив 
ет в памяти коми трудя 
іцихся полулегендарное 
имя боевого командира 
йвана Михайловича Заруби- 
ва и его славных бойцов 
зарубинцев, показавших 
чудеса храбрости и вы- 
держки в борьбе с печор- 
ской и ляпинской белог- 
вардейщиной. иын грузчи- 
ка, уроженец с. Тентюко- 
ва Иван Зарубин до моби- 
лизации ыа империалисти- 
ческую войну работал в 
Сыктывкарской больнице 
техническим работником, 
часто помогал уездному 
врачу во время вроизвод- 
ства хирургических опера- 
ций и с детсва думал вы- 
учиться в фельдшера, но 
эта мечта так и не осу- 
ществилась. Мечты 22-лет 
яего Зарубина были раз- 
рушеаы об‘явлением импе- 
риалистической войны.

Богатырского телосло- 
жения, красивый молодой 
призывник призывнӧй ко- 
миссией был определен 
рядовым лейб-гвардии Пре- 
ображенского иолка. Три 
года Зарубин был в.а иере- 
довых позициях и ни разу 
яе был ранен. Во время 
боев яод Ломжей за бес- 
примернук) храбрость наг- 
ражден званием етариіего 
унтер-офицера, хотя фак- 
тически и дальше продол- 
жал оетаваться рядовым.

Когда в армию проник- 
ла  болыпевистская агвта- 
дия, Зарубин вступил в 
коммунистическую партию. 
Во время Октябрьского 
переворота он уже воман-

пин) обратила вниманне 
Котласского яітаба. Ыо 
Котласскик штаб для обо- 
роны Печоры смог выде- 
лить только Ю датыніских 
стрелков под командова 
нием пленного австрийско- 
го офицера Мандельбаума 

Прибыв в Сыктывкар I 
сентября 1918 года, Мая- 
дельбаум обратился с при- 
зывом к местноӥ бедноте 
и коммуинетам о форми- 
ровавии* добровольческого 
отряда для борьбы с пе 
чорскоӥ белогвардейщиыой. 
Одяим из первых на этот 
призыв откликиулся Иван 
Зарубин. Из Оыкхывкара 
и его пригородов (Тен- 
тюково, Нижний конец) 
записалось 36 доброволь- 
цев из демобнлизованных 
солдат и местных комму- 
нистов. 7 сентября ман- 
дельбаумский отряд дви 
нулся * вверх по Вычегде 
по направлению к Печоре. 
В верхневычегодских воло- 
стях он сумел навербовать 
еще около 30 добровольцев 
и разгромил по пути бело- 
гвардейские террористи- 
чеекде группы. Зтот доб- 
ровольческий отряд был 
громко назван „корпуеом 
советской охраны“, хотя 
в яем было веего 07 чело- 
век.
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этот отряд смелым ударом 
напал на банду полковші- 
ка Евстигнеева яод Усть- 
ідугорем и обратил в бег- 
ство в 5—6 раз численно 
превосходяіцего лротивни- 
ка. Не давая отдыха врагу, 
отряд Мандельбаума ирее- 
ледовал яротнвника до

довал взводом и участво-і устья Усы и здесь в реч-
вал в подавлении офидер- 
ских заговоров и вразору- 
женпиконтрреволюдионвых 
элементов в армии.

В шоне 1918 года он де- 
мобилизовался и приехал 
на свою родину, но здесь 
застал очень печальяую 
картину. В родном его го- 
роде мало было чего со- 
ветекого. Во веех уездвых 
учреждениях, как и в са- 
мом Уисполкоме, безраз- 
дельно хозяйничали эсеры. 
В июле 1918 года ов при- 
нимает активное участие 
в революционном выстуи- 
левни нижнеконеких и 
іентюковских крестьян 
против эсеровского Уде- 
полкома я в разоружевий 
эсеровекой уездной чилli
iani. Когда на иомоіцъ 
восставшнм водоспел от- 
ряд архангельского воен- 
яого комиссара Степана 
ЛариоБОва, Устьеысоль- 
ский эсеровский Уисполком 
был разогнан.

Но толъко мееяц с не- 
больишм удалось лробыть 
Зарубину дома. На Иечоре 
ӧткрылся белогвардейсквй 
фронт. Бавды іюлковвика 
ЬвсіБгвеева, пополвяемые 
кулацыіми еывками Ижмы 
и Печоры, вскоре дояіли 
до 410 человек. Они раз- 
громили У етьцилемский 
Уисяолком, советские уч- 
реждения по ііжме и доіп- 
лц до Усть-Щугоря.

Угроза полБого захвата 
бе.логвардейцами всей до- 
лины Ііечоры в целях 
соедтшевия севервых бело- 
гвардейцев с чехословзц- 
кими бавдами Чердъшско- 
го райоиа ^через Лкшу) и 
заурольекими . колчаков

ном бою флотилия Евстиг- 
неева была разбита и раз- 
бежалась, оставив красным 
все свои пароходы. Зару 
бив в этих боях руково- 
дит уже каккомавдирвзво- 
да в отряде матроса Анд- 
рианова и в меете с иос 
ледвим участвует в орга 
Бизации "Советов в Усть 
цильме, в яечорских я 
ижемсклх волостях.

К копду сентября 1918 
гӧда вся Печора была ос 
вобождева от белнх и кос 
тяк первовачалввого ман- 
дельбаумского отряда был 
сформирован в ударную 
коммунистическую роту 
имеыи Володарского, куда 
яо иреимуиіеству вошли 
коммувисты. В воябре 1918 
года этой роте аод вачалв- 
ством Авдрпавива было 
поручево захватить с. Ля- 
ішн, ваходяіцееея за ураль- 
с к б м и  горами в ваярав- 
левии города Березова. 
Ляпин иредставляло крул- 
ную хлебвуюбазу с сибир- 
ским хлебом, где было за- 
готовлено севервым бело- 
гвардейским командова- 
нием около 400 тысяч пу- 
дов хлеба и несколько 
барж с рыбой, маелӧм и 
мясом. Ьелогвардейцы рас- 
чиіывали быстрее расчис- 
тить Ііечорскую долішу 
от красБЫх в перебросить 
этот хлеб no ч р ам у  Ля- 
хшн— У стыцугор и дальше 
вшіз по Лечоре—в Архан- 
гельск.

Ломоідник комаидуюпіе- 
го Печорским районом Н.

ров, отправил свою вторую 
ударную роту бп  Ляпин 
(Саран-Иауль) с иоруче- 
нием во что бы то гш ста- 
ло завять эту хлебную ба 
зу со всеми запасами і 
удержаться там до санно- 
го пути пока весь хлеб 
не будет вывезен на Печо- 
ру. Эта рисковаввая опера 
ция вглубь ^веприятель- 
ского тыла на 350—400 
километров, сопряжевная 
с трудностями закрытия 
навигадии, связавная 
переходов гориых речек 
и неосвоенных опасных 
горных перевалов, была 
предпрішята исключитель 
но для спасевия населе- 
ния Печоры и Вычегды от 
голодной смерти.

В середине ноября 1918 
года во времяполной осен- 
ней шуги отряд Андриа 
нова, где Зарубин числил- 
ся взводбым * командиром, 
отправился на Ляпин че- 
рез Аранец, ирямобез вся- 
кой дороги, рассчитывая 
лишь ва компас н опыт- 
ность проводника, Более 
освоенный путь чере; 
Устьщугорь был отверг- 
нут, потому что в Ляпи- 
пе уже в то время гос- 
подствовала банда около 
200 человек. Лужво было 
скрыть свое продвижевие, 
ітобн впоследствии унич- 

тожитв числевво яревос- 
ходящего противника нео- 
жвданвым ударом. Но этот 
плап не удался. ііа рас- 
стоянии одводвевного пе- 
рехода до Ляпина белог- 
вардейды бйли ііредуд- 
реждены убежавшим про- 
водеиком, который оказал- 
ся шпионом. 1.1 а расстоянии 
25 квлометров от Ляпина 
в почивке ІЦугорыо белыё 
устроили засаду для крас- 
вых. Когда красвый отряд 
стал подходить к почивку 
ІЦугорью, белые внезапно 
налалы на отряд Андриа- 
вова и вройзвели чувстви 
тельвый удар: 6 красноар- 
мейцев выбыли из строя 
а также тяжело равеным 
выбыл из строя командир 
отряда, начальник отряда 
и одив ііз взводвых комав- 
диров. Что было тут делать? 
Стоило немвого растерять- 
ся, гюддаться тіавике, мо- 
мевтальво весь отряд был 
бы увичтожев. Вот, в этот 
ответствеііный момевт Лван 
Зарубин и взял ва • еебя 
ивидиативу лродолжить 
операдию. Ои самочинно 
взял на себя начальство 
и командовавие вад отря- 
дом, вазвачил себе взвод- 
вых командиров и не дав 
противвику возможвости 
опомниться от своей пер- 
вой удачи, 30 воября сам 
вапал ва  него и взял с 
бою почіійок ІДугорью, а. 
ва следующий девь, оси- 
лив опасный горвнй пере- 
вал, разгромил белых и 
под Ляпиным. Хлебвая 
база была взята, остатки 
белогвардейцев отступили 
к Березову.

Лервая часть задачи бы- 
ла выполвена, но более 
трудвая задача иредстоя- 
ла еще впереди. иеверное 
белоівардейское комавдо- 
вавне имело особые виды 
ва Ляпино, ему во что бы

Суворов, несмотря на то, j то ви стало вужво было
'в зять  хлебную базу и рас- 
счистить путь до Устыцу- 
роря и взяуь Лядидский

что у него оставаласьтоль 
ко одна рота для охравы 
дрлвцы Лечрры на раохоя-

бтдъж  Л я-1 т я  Оолшо ШО шшомет- традт

Как раз в те дни, когда 
зарубинскиӥ отряд выбил 
белогвардейцев из Ляпина, 
подоспевшими с Мезени 
белогвардейскими отряда 
ми вновь была взята Усть 
цильма и ликвидирована 
советская власть по усть- 
цилемским, ижемским, и 
печорским волостям с ни- 
зовьев до Кычкара. Также 
усилился напор белых в 
Устьнемскӧм, Керчомском 
направлении со стороны 
Чердыни с пувктов Гайна, 
Кай и на Якиійнский во- 
лок к верховьям Печоры.

В декабре 1918 года со 
стороныВерезова был нап- 
равлен в Ляпин хорошо воо- 
руженный бе л о гв ардейский 
отряд числениостью до 400 
человек с пулеметами п бом- 
бометами иод начальством 
князя Вяземского, чтобы 
отбросить Зарубина до ус- 
тья Щ угоря, а в это время 
с низовьев ІІечоры должен 
был наступать на Усть- 
кожву вновь прнславный от- 
ряд полковника Мезелин- 
де*а, при котором находи- 
лась группа французских 
офицеров, которых хотели 
как можно скорее пере- 
бросить в колчаковскую 
армшо' для пополнеішя кад- 
рового офицерства Колча- 
ка. Этот ковцевтрирован- 
вый удар белогвардейцам 
не удался. Мезелинцев пол- 
тора месяца старался прор- 
ватьея вверх во ІІечоре, 
во дальше Кычкара ве 
продвпнулся. А князя Вя- 
земского с его отрядом в 
400 человек целых ва два 
месяца задержал Зарубин 
с 80 своими хп брецами \  
Ляпина.

Зарубин превратил Ля- 
пино в неприступвую кре- 
пость, хотя, как иункт оӧо- 
ровы, оио было самым не- 
удобвым местом для защи- 
ты. Неболыиое село, почти 
с подступающим к селу 
лесом, было очевь неудоӧ- 
ной позицией для оборовя- 
ющихся.

Вяземский, имея все пре- 
имущества возиции для 
вападающей сторовы, все 
же ни разу не осмелилея 
прямо напасть на горсточ- 
ку храбрецов. Как шакалы, 
выходяідие ва падаль в 
ночное время,бавды Вязем- 
ского постоявво делаліі 
дерзские ночвые вабеги, 
но, получіів каждыіі раз 
жестокии отпор, скрыва- 
лись на быстроходвых оле- 
нях в просторы тундры, а 
зарубивцы могли их пре- 
следовать только на рас- 
стоявии не болыпе иол- 
километра.

Для оӧороны Ляпина в 
таких условиях нужва бы- 
ла исключительвая спаяв- 
воеть отряда, неимоверная 
выдержка и личвая храб- 
рость бойцов отряда и его 
командиров. Лишь только 
этим можно об‘яснить что 
горсточка храбредов под 
руководством своего комав- 
дира Зарубина в течевие 
2 месяцев геройски смогла 
защищать Лягшн.

Зарубив требовал попол- 
вения своего отряда живы- 
ми силами, ыо Мавдельбаум 
смог иополнить ero отряд 
только одним взводом, а 
систематические вотери во 
время жестоких ночвых 
схваток, вывели вз строя 
гораздо больше эхого, хак 
чхо s  ядваря 1919

года оказалось опять око- 
ло 85 бойцов. Зарубин пре- 
краево понимал, что еМу в 
дальнейшем вельзя будет 
удержаться против хор"ошо 
вооруженного много чис-
левного врага, но в то же 
время старался как можво 
дальше удержать за собой 
хлебную^базу. Он торопял 
уездвый исполком через 
командование Печорского 
края быетрее направить 
подводы для переброски 
хлеба, так как каждый 
лишний девь пребывавия 
в этом „мешке“ угрожал 
полным ушічтожением от- 
ряда, но Устьсысольский 
уездвый исполком преступ- 
но медлил. Гіри правиль- 
ноӥ организации дела, мож- 
но было бы послать подзо- 
ды через 1—2 недели пос- 
ле завятия Зарубиным Ля- 
пина, но уисполком смог 
послать ііодводы только 
спустя полтара месяца, на 
которых было вывезепо 
около 17—19 тысяч пудов 
хлеба, а около 500 подвод, 
отправленішх нз верхве- 
вычегодских волостей зна- 
чйтельно позже, после ку- 
лацких восставий в волос- 
тях Верхней Ііечоры, зас- 
тряли между Троицко-ІІе- 
чорском и ІІДугорем и боль- 
шинство поиали в плен 
белогвардейцам.

Получив дополіштелыіые 
подкреплевия, бавды Вя* 
земского 27 явваря 1919 
года всеми силами наброси- 
лиеь на Ляииво и однивре- 
мевно на ІЦугорью. Внезап- 
яо вочью было белогвар- 
дейцамв оцеплено селоЛ я- 
пин и окружена казарма 
зарубинского отряда. Ка- 
зарму Поставилй под пря- 
мой пулеметвый огиііь и 
здание казармы подожгли 
бомбами) 0  большим тру- 
дом удалось Зарубиву вы- 
вести из иодоженяои ка- 
зармы своӥ отряд и отвять 
захваченвую белыми „мак- 
симку% а другой пулемет 
так и остался у белых. На- 
чалаеь жестокая ночная 
схватка, неодвократво дохо- 
дившая до рукопашвого 
боя. Теперь вечего было 
рассчитывать об обороне 
Ляпина, а вужно было по- 
думать о сдаоевии отряда 
от полвого уыичтожевяя.

Зарубив блестяще прор- 
вал кольцо белоівардеи- 
ского окружония со еторо- 
вы Віуіорью и приказал 
одвому взводу спешво от- 
стуиать на Щугорью на 
помощь товарищам и одно- 
временно предувредить 
возможвое вовое окруже- 
вие на волоку между Ля- 
шшом и ІДугорыо, а сам 
с двумя взводами остался 
в арьергарде првкрывать 
отступление отряда. кОие- 
рация была проведеыаудач- 
но, валадевие ва Щугорью 
было отражево, а  Зарубин 
со свовми двумя взводами 
приоставовіуГ дальнейшее 
продвижевве противника. 
Зарубинскому охряду еио- 
соӧствовало и то обсхоя- 
тельство, что белые, не 
виолве увереввые в своей 
победе, еш,е в начале боя 
иодожгли нееколько хлеб- 
вых складов, и когда За- 
рубин охсхупил, то часхь 
сил прохивника была сра- 
зу иереброшева ва туme
nne пожара. Зарубин в эхо 
время благополучьо вывел 
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'свой отряд до Щугорью, 
но доследняя ночная схват- 
ка ему обошлась дорого: 
из слроя во время боя вы- 
было тяжело ранеными и 
убитыми 23 бойда.

28 января был дан прп- 
каз об (дступлешш на Усть- 
іцугорь, так как далыіей- 
шее пребывание в иочинке 
Щугорью после падевия 
Ляпина было бесполезно. 
Ііо отступить под наиором 
наседаюідего противника 
ЗЮ-километровый волок 
без иаселевных иуиктов и 
зимовок, в 40-1'радусные 
морозы —эти было самой 
трудной задачей. У отряда 
осталось всего Ю коней, 
нужно было вести военное 
сішряжение и тяжело ра- 
неных, и, кроме того, в 
пути отморозили себе ноги 
около 15 бойдов. Отбива- 
ясь от наседающих до пя- 
там врагов, которые гна- 
лись на протяжении 40 ки- 
лометров, страдая от хо- 
лода д голода, отряд все 
же совершил дереход до 
Устьщугора удачно. Дела 
aa ӧ і о  время на Печоре 
ухудш йлись. Вконде янва- 
ря 1919 года ӧелогвардей- 
ды с ‘.ердынской отиролы 
прорвались на верхнюю 
Ііечору, заняв деревни Ilo- 
роги и Мамыль, угрожая 
Троицко-Иечорску, а в ни- 
зивьях Дечоры, когда пос- 
ле неудачного ыаступлешш 
на Диюр Мандельииум отя- 
нул свии отряды к Ижме 
и снял заградительныи от- 
ряд из Ііяшабожа, белые 
no ііечоре ноднялиеь вверх 
беспрепятственно и лид- 
ступали к ӧ 'етькожве. 4то- 
бьГ Ижмо-ііед^рсколіу дол- 
ку не потерять контакта о 
Кай - Чердыаским иолком 
(он стоял в ІІОМОЗДйНО), 
нужно было ВО ЧТО Оы іи 
нн стало оборонять Троиц- 
ко-ііечорск, как отратеги- 
ческий пункт н весь тракт 
от У стыцугоря до Помоз- 
дина. Для этиго Мандель- 
оаум выделил помощника 
командира фронтом li. (Jy- 
ворова о о д ііо й  роюй для 
обороны Троицко-ііечорска, 
гюручив ему наместе офор- 
мировать додолялтельную 
роту. Суворов только уо- 
пел дриехать в Троидко- 
Иечорск, сформировать и 
вооружить свою вторую 
роту из дечорцев, как ата 
рота восстала яротив него. 
лак  мы здаем, 4 февраля 
1919 года в Троидко-Ие- 
чорске ироизоділо восота- 
дио под руководством дред- 
седателя в о ли о д о л к о м а 
Ііыстина, волвоенкома Тюф- 
якова и воелрука Мельни- 
кова. Уаговор назрел уже 
раньше на почве усилен- 
11 ои кулацкой агитации, что, 
якобы, вычегодокие комму- 
нисты до эвакуадии соои- 
раются увезти весь ляпид- 
ский и иечорский хлеб на 
Вычегду и оотавить дечор- 
ское наоелеыие наголодную 
смерть. Тем более кулацкая 
агш ация подействовала, 
когда 500 додвод, отправ- 
ленных из вычегодіжих 
волостей отали ириоывать 
в Иечорскио волости. Орга- 
низуя вторуюроту, (Оуворов 
был удмвлед, как оыстро 
удалось ему сформировать 
роту иоключительно из 
доброволвцев, но кояечно, 
не знал, чхо в эту вторую 
роіу  воліел вооь акіив 
иелогвардейского заговора

и эта добровольная рота 
собкрается устроить кро- 
вавую резшо. 4 февраля в 
10 часов вечера Н. Оуво- 
ров, идущиӥ иа митинг в 
казарму/ был приколот 
штыками около казармы 
печорцев, — это явилось 
сигналом для цачала вос- 
стаітя . Затем была окру- 
жена казарма вычегодцев 
и чердынеких бежендев и 
лосле иолучасового боя 
были разоружены вериые 
советской власти краено- 
армейцы. В эту же ночь 
суворовская рота, комму- 
нисты, чердынекие бежен- 
ды и часть вычегодских 
ямщиков общей числен- 
ностыо около 100 человек 
были зверские замучены, 
расстреляііы и иотодлены 
в проруби. 4 и 5 февраля 
аналогичные кулацкие вос- 
стания произошли в Иок- 
че, Оавиноӧоре, Иодчереме, 
так что за какио-нибудь 
4—5 дной вся ворхняя Ие- 
чора и половйна средней 
на протяжедид боо кило- 
метров была занята белы- 
ми. Кулаки открыли фронт 
для бологвардеицев.

При прибытии зарубни- 
ского отряда вУ стьщ угорь 
советские учрежденіія уже 
эвакунровалиов иа Ижму, 
и ш ла сиешная эвакуадия 
оставшихся ценностей и 
грузов. Для прикрытйя от- 
ступления со стороны Усть- 
кожвы был поставлен ие- 
большӧй заелон в колычест- 
ве одиой роты, а арьергард- 
ным отрядом со сторины 
верхпей ііечоры была наз- 

іначена рота Зарубина, ко~ 
торая должна оыла при- 
крывать на ІДугорских до- 
зидиях еразу ляшінское и 
верхне-печорокоӧ наирав- 
леные фронта. Это иору- 
чеиае ниверняка с честью 
бы выдолнил зарубинский 
отряд, имеющин за собод 
такие славные боевые тра- 
диции, йо тут в это дсло 
вмешался исиолняющші об- 
язаннооти домкомдолка 
Колпаков, которому в пос- 
леднее время оыло иору- 
чено ведение оиорацяй по 
Иечоре и эвакуадия чао- 
тей. а о т я  Колаакив окон- 
чдл военную ш колу и до 
революции еще ішел зва- 
ние долковиика, но в ус- 
ловиях гражданской воішы 
отличался и нераопоряди- 
тельноотыо и в затрудци- 
тельных случаях воегда 
терялоя. 'Зіх 9 дней пребы- 
вашія в Устьщугоре о мо- 
меита куладішх воостании, 
Колдакив ио оумел доотать 
ни одниго сведония о иро- 
движений противника с 
верховьев Ііечоры и так н 
уехал в У стькожву, не зная, 
продвмнулоя ли иротивник 
вниз дальше Триицко-ііе- 
чорска. Ой иосылал 8 раз- 
ведкы в Олижаишие верх- 
ние волооти, те не верну- 
лись (оыли иойманы оан- 
дами Шахтарова и звероки 
зайучейы), но Колпаков не 
сделал соответствующих 
выводов, или же проото не 
хоіел. Колпаков нриказал 
роте Зарубнна ыаотупать 
вверх ио ііечоре до встре- 
чи с врагамн, войти в со- 
прикосновоние и выявить 
силы протившіка. Насколь- 
ко опрохметчив был этот 
приказ, понятно даже ие- 
воешіоіму человеку. Снять 
о фрош а дотредадыый в 
продидущих Ооях арьер-

гардный отряд, числен- 
ностыо только 50 человек, 
на которого одновременпо 
была возлоясена ответет- 
веынейшая задача поикры- 
вать наиор настуиющего в 
двух наиравлениях в іи — 
12раз превосхоДящего про- 
тивншга и поручить ему 
наступать по неизведаиио- 
му пути до встрсчи С Врз- 
гом, который неи,звестно 
где находитея, или в Под- 
череме или в Троидко-11е- 
чорске. Утот ириказ досы- 
лал зарубинский отряд да 
вердую гибель н додводил 
лод удар отстудающие час- 
ти ц воешше части, стоя- 
щие между Шугорем и 
Кожвой. Ведь в люӧую ми- 
нуту лялинские банды Вя- 
земского могли выйти в 
Устыцугорь и отрезать за- 
рубинский il остальдые от- 
ряды друг от друга. Если 
бы днед на дять раныде 
лоследовал зтот дриказ, 
когда банды восставших 
кулаков были разрознены, 
то славный зарубинский 
отряд смогбы разоить этот 
сброд по отделыюсти и мо- 
жет быть стремительным 
ударом сумел бьт. даже раз- 
громіпъ Троіщіш-Печор- 
скую бапду, до к этому 
вромедіі да помощь воо- 
отавшим кулакам ужо дря- 
были колчаковские регу- 
лярлые части с верховьев 
Иечоры, и в Иодчерем да 
иомощь шахтаривокои бад- 
де был лослан хорошо во- 
оружеаный отряд из Тро- 
ицко-ІІечорока u олытными 
командирами. Здеоь в код- 
це села вдоль до дороге 
были устроеды замаскиро- 
ванные глубокими сугро- 
бамн траддхеи, разхмощеды 
пулемоты и автоматы, лю- 
ди и вооруженме было за- 
маокировадо сверху дроо- 
тынямн.

Зарубин лрекрасно лони- 
мал, 4Т0 лриказ одромет- 
чивый и рдскованныи, но 
все же он выдолнил дри- 
каз с пунктуальной точ- 
ыоотью, может быть> даже 
дереоцвнил свои силы. 
Ііредварительно посылал 
од още одну разведку из 
трех человек во главв сво- 
его боевого сдодвджника 
командира Королева, но 
она также де вердулась, 
как д дредыдущие р"азвед- 
ки: была завлвчена в ііод- 
черем, как в мириое село 
и зворски замучеда.

Ночью 13 февраля 1919 
года Зарубин вывел свод 
отряд до дадравлению к 
Иодчерему. Вместе о ям- 
щиками в отряде было 
около ӧ() человек, отряд 
шел с таким расчетом, 
чтобы к иачалу раосвета 
следующего дня достичь 
ііодчорема. О іряд шел с 
ӧолылой дридосторож- 
ноотыо, только 40-градус- 
ная оевордаяночь, храд ло- 
шадеи и скрид іюлозьев 
выдавал о движениы отря- 
да, но шахтаровская банда 
и без того хорошо знала 
о продвиженші отряда За- 
руӧина и ждала ого в за- 
саде.

Не доезжая трех кнло- 
хметров до села, им навст- 
речу поиалоя мужик, еду- 
щии за дровами (лазутчих 
белых) который й стал 
уверять., что никаких .бе- 
лых на селе дет, діто бе- 
лые. далвшо ііокчи еідо 
де дродвинулдсь,, аразвед-

чики красных будто бы 
ушли на Иокчу. Зарубіш 
отпустил мужика и дви- 
нулся о отрядом далыле, 
но не доезжалдо еела, пос- 
лал разведку лыжников в 
обход селешія, а сам с 
отрядом стал лрибдижать- 
ся.

Никаких вддимых приз- 
наков наличия белых в 
селе не ӧыло, дочной сум- 
рак чуть-чуть начидал 
редеть, ло сторонам диро- 
і'и иростирались обцело- 
ванные зимними дургами 
волнистые сугробы, отли- 
в ающи е мер тв енно-б л е д-
ным, каким-то равнодуді- 
ным к людским заботам 
цветом. Над этим дрост- 
ранствохм висела зловеидія 
тишина, изредка иарушае- 
мая морозным треском. Но 
за греӧнями эіих  сугробов 
в двух-трех десятках мет- 
ров от дороги притаились 
в о оружены ы е винтовками, 
rpaiiafaMii, дулеметами лю- 
ди. Несколько сотел пар 
глаз очеыь внимателыю 
следило за движением 
приближающегосй отряда. 
Как разбойники с болыдой 
дороги они следили за 
своей добычей, заранео 
каждый иамечая себе жерт- 
ву. Пз секуііды в секунду 
готови были выішрдуть 
і і з - д о д  закрывающих их 
простынь холоддые дула 
дулбхметов іі автоматов, н 
вмеоте с залдом сотед 
винтовок выӧрооить доток 
огдя и смертодосного евид- 
да во в‘езжающші в село 
отряд. Заруӧинокий отряд, 
ничего де додозревая, стал | 
лриблилсатъоя д оелу, 
уже совсем дедалеке 
замелькали т у с . к л н е  
силуэты крайнихь домов и 
ириотроек. іідруг злове- 
щую тиілину содного се- 
ла нарушил одинокийудар 
колокола и началаоъ ӧез- 
дорядочная дальба, докры- 
ваехяая мерішм стуком 
вражеских дулеметов. Еа- 
деные лошади зарубды- 
ского обоза взбесились и 
стали тодтать людей, од- 
рокидываіь возм и лол- 
иооіью забарикадировали 
дорогу. Ьоицы стали ме- 
татьоя. Сам Зарубин дри 
дервых же выотрелах удал 
с лошади, дуля выбдла 
ему доредндезуом ддролі- 
ла чероз щеку. Uh оразу 
же скомандовал бонцахч 
сойти с дороги под дрик- 
рытие сугроба и доолал 
дриказ дулеметчику, что- 
бы он скорее установил 
„максимку*, до пулемет 
да этот раз отказалоя елу- 
жнть на 4и-градусном мо- 
розе, воледотвде отсутст- 
вия сдиртачв кожухе." Ос- 
тавшииоя задао сдирта 
эвакудровал Колпаков. 11о- 
сылая тысячу дроклятий 
на голову Колдакова, За- 
рубин стал ругать иуле- 
метчиков за дераспоряди- 
тельнооть, но ругать дх 
было незачем. ^іатыш-пу- 
леметчик, пулемет которого 
всегда четко работал и 
верыо доражал врагов ре- 
волюции во всяких схват- 
ках, первый раз не выдол- 
нил дриказ командира, 
дотому что вмеоте со сво- 
il м дохмощником в начале 
схваткы оӧа были убиты.

Утреннин раосвет вьіг- 
лянул иӧ голубых оухме-
рий Д ООізОТИЛ ДОЛО СраЛіО-
адя, З а д  ӧіш ііодяд, и ка: .

неудобпую позицию 
попал он в этой дьяволь- 
ской засаде. Ни выбять, 
ни опрокинуть врага ло- 
бовой атакоӥ было девос- 
можно. Увязая по грудь в 
снегу, нельзя было прод- 
винуться нн на шаг, да и 
два вражеских пулемета 
не давали иозможііости 
поднять голову. Зарубнн 
приказал Сорвачеву со 
взводом Королева ползти 
вдоль дороічі к селу и 
атаковать врага с фланга. 
Враг, доняв маневр зару- 
бинцев, по ранее дротоіь 
танной дороге перебросил 
силы против Сорвачева и 
стал стрелять в упор. 
Красноармейцев, ползущлх 
дрямо по снегу, легко бӝ- 
ло брать на мушку. Через 
каких пибудь 10 минут не 
ооталось от двух взводов 
Сорвачева ди одиого чело- 
века. Сам Оорвачев один 
из лервых иолучил Схмер- 
тельиую рану в горло. 
Оставшйхся в живых 13 
человек Зарубин собрал 
вокруг себя д сказал нм, 
что ыадо умирать смертью 
храбрых, а затем приказал 
заглушить вражеский пу- 
лемет гранатами. Первые 
две гранаты попали де- 
>дачно. Тогда градатомет- 
чик, выругавшиоь, вскочил 
на дорогу и со всого свое- 
го роота разхмахнулся, но 
вражеокая дуля сразила 
его радъше, чем он уодол 
выброоить свою гранату. 
Езрыв своей граяаты выр- 
вал еще тродх товарищод. 
Когда Еарубиы, видя ооз- 
выходность положения, 
первым выскочил да до- 
рогу, а за дым вое остав- 
шиеся 8 бойцов. Товарищд 
видели, как круддыхЧа 
рывками бегущдй вдереди 
их кОхМанднр споткдулоя о 
какоето девидимое дрепят- 
ствие и всехЧ ростом рао- 
тяыулся на дорогу нодод- 
вижный. іЗражеская пуля, 
иокавшая его на доле бра- 
ни уже в теченде 3,5 лет, 
насгигла его наконец и 
убила насмерть. Через ые- 
сколько секуыд былд уби- 
ты и остальиые 8 крас- 
ноармейцев.

Трусливая банда Шах- 
тарива еще около четвер- 
ти часа расстреливала уже 
дохолодовшдо труды, ду- 
мая, что зарубинцы дрек- 
ратилм ответдые выстрелы 
ТОЛЬКО ІІОТОхЧу, чтобы вы-
манить их из засады в 
открытое меото.

На поле боя было убиго 
вместе с ямщиками около 
70 человек из зарубидоко- 
го отряда. Только удалось 
опастись несколькдхЧ ЯхЧ- 
щикам, одному тяжело ра- 
неному краоноармеицу и 
ротному фехчьдшеру," ко- 
торых подобрали ямщикд. 
С ними же прискакал д 
конь Заруӧина—боевой 
товарищ его славных по- 
ходов. Они привезлн в 
Устыдугорь лечальнуіо 
весть о трагичеокой гиӧе- 
ли отряда.

Так, в 1919 годун а под- 
стуиах к Иодчерему поглб 
смертью храбрых зарубин- 
ский отряд Вхчеоте со сво- 
им славвым кохмандирохм 
Иваном Уарубиным. Іірах 
их иокоится в братской 
могдяе ІІодчерема.

Ц. ДОРОШН.
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B колхозе „Парижская коммуна" (Череповец- 

кий район, Вологодская область) с 1939 г. ор- 
ганизована кандидатская группа. Кандидаты в 
члены ВКІІ(б) помогают беспартийным колхоз- 
цикам в изучении истории партии.

Кандидат в члены ВКП(б) А. И. Лалина беседует с 
колхозником В. Т. Капустиным, изучаюітщм историю

партии.
Фото Г. Ефимовского. Фото-Клиіне ТАСС.

„ВКП(б) историплысь «рагкӧй 
курс" велӧдӧны пыр на 

. І---Ш главаяс
Март 5 лунӧ фиыбанков- 

скӧй первичнӧй парторга- 
низация нуӧдіс ВКІІ(б) ис- 
тория велӧдысьяскӧд сове- 
іцание, кӧні участвуйтісны 
ВКП(б) шленъяс да канди- 
датъяс 8 морт, BJIKCM 
ш ленъяс 3 морт.
Оовещание вылыи тыдовт- 

чис, мый „ВКП(б) исто- 
риялысь краткӧй курс* уя- 
джыкыс велӧдӧ сӧмын I— 
ІТ—III главаяс, Карманова 
ёрт кындзи, коді краткӧӥ 
курс велӧдӧм эштӧдӧма да 
заводитӧма нип повторитны.

Эмӧсь коммунистъяс да 
комсомолецъяс, кодъяс ӧн- 
ӧдз озкӧсйыны велӧдчыны, 
оз кӧсйыны кыпӧдны ассьы- 
ныс политическӧй тӧдӧм- 
луннысӧ. Кыдз нӧ мӧдног 
ІІОЗЬӦ д о н ъ я в н ы ,  К 0 р  
„ВКП(б) историялысь крат- 
кӧӥ курс‘- ӧнӧдз оз велӧд 
ВЛКСМ-са ишен Пыстин 
П. Е.

Та бӧрын волі собеседо- 
вание, кыдзи торъя ёртъяс 
гӧгӧрвоӧмны велӧдӧм ма-! 
териалсӧ. Краткӧй курс I 
главалӧн 3-ӧд раздел кузя 
вӧлі сетӧма вопросъяс. Та- 
йӧ вопросъяс вылас Пыстин 
П. Е. эз вермы ӧтветитны

Вопросъяс вылӧ эз полнӧй 
ӧтвет сетпы и ВКП(б) шле- 
нӧ кандидат Мартюшев да 
ВЛКОМ-са шлеп Сивкова 
ёртъяс.

Вопросъяр вылӧ бура ӧт- 
ветитісны Мамонтов, Кура- 
тов, Пешкин, Карманова, 
Иопова /V. II. да Пыстин 
ёртъяс.

Совеіцание вылыя ӧткы- 
мынъяс, кыдзи Куратов ёрт 
да мукӧд в и с ь т а л і с н ы  
ВКІІ(б) история велӧдӧмын 
ассьыныс опытнысӧ.

Оовещание вылын участ- 
вуйтысьяс парторганиза- 
циялысь тайӧ меропрняти- 
есӧ ошкисны да кӧрисны, 
медым нуӧдны тайӧс частӧ- 
джык.

Бӧръя кывйон выступи- 
тіс ВКІІ(б) райкомса пред- 
ставитель, средней школа- 
са директӧр ІІешкин ёрт, 
коді аслас выступлениеын 
ВКП(б) -история велӧдысь- 
яслы сетіс уна разъяенени- 
еяо да отметитіс, м ы й 
ВКП(б) история велӧдӧм 
финбанковскӧй коллектив 
ын мунӧ некытчӧ шогмы- 
тӧма ньӧжӥӧ.

II. Лодыгин.

Комсомольскӧй организация школь- 
нӧй уджӧн оз интересуйтчы

ІІодчерьеса комсомоль- 
скӧй организация аслас 
состав серти абу омӧль. 
Организацияын эм сэтшӧм 
вын, коді вермас даӥ дол- 
жен вӧчны и школаын удж, 
медым кыпӧдны велӧдчысь- 
яс пӧвсын успеваемость да 
дисциплина. Но Подчерье- 
сакомсомолецъяс ассъыныс 
тайӧ почотнӧй могсӧ выпол- 
няйтӧны омӧля. ІІодчерьеса 
начальнӧй школаын делӧ- 
ясыс абу бур. Школьникъ- 
яс пӧвсын дисциплина ёна 
улын, велӧдчысьясӧн шко- 
лаӧ волывтӧм составляитӧ 
щӧркодя 20—30 црӧчедт,

'̂ ӞТгуУ Мр.1 г іГіб.і нт ,'V

ывла вылын торъя школь 
никъяс петкӧдлӧны недис” 
циплннированность, пио" 
нерскӧй организащш оз 
уджав. Тайӧ ставыс мунӧ 
комсомольскӧй организация 
да сэн секретарь Клюев ёрт 
ныр улыЕ, но школаын удж 
бурмӧдӧм кузя некутшӧм 
мера эз примитны. Тані 
ӧнӧдз на абу гӧгӧрвоӧмаӧсь 
ВЛКСМ ЦК X пленумлысь 
шуӧмъяссӧ, кутшӧм обязан- 
востьяс луктыссьӧны сійӧ 
шуӧмъясӧн комсомольскӧй 
организацияяс водзӧ.

ПОДЛЕРОКИЙ,

МЕШДУНАРОДНӦЙ КОМІУІУ- 
НИСТИЧЕСКӦЙ ЖЕНСКӦЙ 
ЛУНПЫ СИӦМӦН СӦБРА- 

НИЕЯС
Мылдін районувса кол- 

хозъясын, предприятиеяс- 
ын, учреждениеясын ыд- 
жыд кыпыдлунӧн март 7—8 
лунъясӧ муналісны меж 
дуиароднӧй коммунисти- 
ческӧй женскӧй луплы сиӧ- 
мӧн собраішеяс.

Финбанковскӧй коллекти- 
вын собрание муніс март 7 
лунӧ. Международнӧй жен- 
скӧй лун йылысь докладӧн 
выступитіс Бажукова ёрт, 
коді висьталіс яркӧй при- 
меръясӧн важӧн, царскӧй 
Россияын да ӧні капиталпс- 
ти ч ӧ с к ӧ й  странаясын нывба- 
баяс шудтӧм да сьӧд пе- 
мыд олӧм йылысь, петкӧд- 
ліс сідзжӧ кутшӧма овсьӧ 
миян шуда нывбабаяслы, 
кодъясӧс шонтӧма Ста- 
л и н с к ӧ й К о н с т и т у ция ӧ н,
нывбабаяслӧн социалисти- 
ческӧӥ строительствоын ыд- 
жыд роль йылысь.
Татдіӧм жӧ собраниеяс му- 

нісны райсоюзын, затонын, 
райзоын, НКВД РО-ын,Бу- 
денный пима колхозын да 
мукӧдлаын.

Собраниеяс вылын быд- 
лаын вӧлі иеткӧдлӧма каии- 
талистическӧй рабствоысь 
ОССР-са уджалысь йӧзӧс 
мездӧмлысь всемирно-исто- 
рическӧй тӧдчанлун, сӧвет- 
скӧй нывбабалысь—комму- 
ыистическӧй обіцество ак- 
тивнӧя стрӧитысьлысь сво- 
боднӧй, полноправнӧй по- 
ложение да капиталистичес-1 
кӧй странаяеын нывбабаяо 
лысь утнетеннӧй положе- 
ние костын джуджыд торъ- 
ялӧм дастав вниманиесӧ вӧ- 
лі торйӧдӧма, медым отсав- 
ны нывбабаяслысь идейно- 
полнтическӧй уровень во- 
дзӧ кыпӧдӧмын, налысь ком- 
мунистическӧй сознатель- 
ность, коймӧд сталинскӧй 
пятнлетка олӧмӧ пӧртӧм 
вӧсна, коммунизмлӧн водзӧ 
победаяс вӧбна производ- 
ствепнӧй да политическӧй 
актйвность кыпӧдӧмын.

Пуктыны пом овощ да картофель вӧдитӧмын 
недооценкалы

1939 воын миян районса кол- 
хозъяс государственнӧй план 
картофель кузя выполнитісны 
85 прӧчвнт вылӧ, овощъ5іс кузя  
—70 прӧчент вылӧ. Нӧшта на 
омӧльджык положениеыс таын 
Покча, Мамыль, Илычдін да 
Мылдін сиктсӧветъясын. Торъя 
колхозъяе, кыдзи „20 лет ок- 
тября“, „Выль туй“ „Асъя-кыа“, 
„Соц-шіыч“ да Фрунзе нима 
колхозъяс 1939 воын овощнӧй 
культураяс ни ӧти эз пуктывны, 
сы вылӧ видзӧдтӧг, імый налы 
вӧлі сетӧма государственнӧй  
план.

Ӧткымын колхозъясса весь- 
кӧдлысъяслӧн эм мӧвп, мый 
картофель да овощъяс колӧ пук- 
тыны унджык индивидуальнӧй 
муяс вылӧ, а этшаджык кол- 
хознӧй муяс вылӧ. Например, 
Мамыльса Ленин иима колхоз 
(председательыс Афанасьев) 
колхознӧй муяс вылӧ 5 га пыд- 
ди картофель пуктіс сӧмыя 1,9 
ra, а индивидуаіьнӧй муяс вылӧ 
план серти пуктӧма уиджык. Та- 
йӧ эм общественнӧй интересысь 
лнчнӧй интерес вылӧджык пук-
ТӦМ, КОДӦІІ ЯВНӦЯ ЧИНТӦНЫ к о л -
хозлысь доходность.

Медым кыпӧдны колхозъяс- 
лысь доходность да кыпӧдны 
колхозникъяс трудоденьяслысь 
доходность да обеспечитны ра- 
бочӧйяс—служащӧйяслысь пот- 
ро^ностьсӧ, 1940 во вылӧ кар- 
тофель да овощъяс пуктаслысь 
колхозъяслы государствештӧй 
план сетӧма 1939 во дорысь 
унджый. Но та вылӧ видзӧдтӧг 
Фрунзе да Чапаев нима кол- і

хозъясса веськӧдлысьяс, icoj) 
составляйтӧны 1940 во вылӧ 
пронзводственнӧй план, дзикӧдз 
шыбытӧны овощнӧй культураяо 
вӧдитӧм, а йРычаг Социализма“, 
„Выль туй“, „Ичет-ді“ да „ В и ’ь 
олӧм“ колхозъяс кӧдзалысь 
районнӧй план оз кӧсйыны вы- 
полняйтны да составляйтӧны: 
аслыные заниженнӧй план.

Кор колхозъяс недооценивай- 
тӧны овощеводство да овощья- 
сӧн да картофельясӧн колхоз' 
нӧй вузасьӧм, 1940 во вылӧ при- 
ходо-расходнӧӥ смотаясас абу  
предусмотритӧмны доходъяс 
огородннчествоыеь. Сэтшӧмыс, 
например „Новая ІІечора“, „Выль 
олӧм“ да мукӧд колхозъяс кодъ- 
яслысь райсоветлӧа исполком 
приходо-расходнӧй смстасӧ дерт
эз ВЫІІСЬӦД.

Колӧ индыны, мый райзо тыр- 
мытӧма веськӧдлӧ колхозъясын 
1940 во вылӧ планированиеӧн. 
Тайӧ висьталӧ сыысь, мый кӧ- 
дзалысь планъяс райсӧветлӧн 
исполкомӧн должеи вӧлі вын- 
сьӧдны став 34 колхозыслысь 
февраль 25 лун кеждӧ. но талун 
кежлӧ вынсьӧдӧма сӧмын 21 
колхозлысь, а 6 колхозлӧн („Ок- 
тябрина“, „Соц-илыч“ „Сой-ю“ 
да мукӧд) райзоын материалыс 
ӧнӧдз на абу.

Водзӧ татшӧм отношениекӧд 
колӧ помавны. Пуктыны пом 
картофель да овощііӧй культу- 
раяе паськӧдӧм донъявтӧмлы, 
Мобилизуйтны став колхозникъ- 
ясӧс кӧдзалысь планъяс успещ- 
нӧя выполнитӧм вылӧ.

А. МОРОХИН.

Оӧеркассаын вкладчикъяслӧн еодӧм
Мылдін районувса сбер- 

кассаясын 1940 вося январь 
1-ӧд лун кежлӧ вӧлі 10з5 
вкладчик, 3-55700 , шайт 
вкладӧн, коді воӧ шӧркодя 
343 ітіайтӧн вкладчик вылӧ.

1939 воын тӧдчымӧнъя 
кыптіс доход, кодӧс госу- 
дарство мынтӧ вкладчикъ- 
яслы найӧ вкладъяс кузя 
прӧчентъясӧн. Ставсӧ во 
быдӧн вкладчикъяслы мын- 
тӧма 11971 шайт, либӧ 5554 
шайтӧн унджык 1938 во 
серти.

Ёна содӧ заём вылӧ под- 
писчикъяслӧн лыдыс. 1939 
воын подпискаӧн охватитӧ- 
ма 1800 мортӧс 246 сюрс 
шайт дон, либӧ 33730 шайт- 
ӧн упджык 1938 во серти. 
Заём взносъяс постугіле- 
ниеысь райопиӧй да сель- 
скӧй бюджетӧ отчисление 
сетӧма 35250 шайт, либӧ

Босыны  при іер  культсбор мынтӧмын
Мылдін сиктсӧвётувса 

колхозникъяс ас кадын 
мынті сны государстволді 
культсбор Пыстин 0. ГІ., 
Пыстин И. Т., ЮдинН. А., 
ІІыстші М. С., Мартюшева 
В. И., Мартюшев И. П., 
Юдина П. II., Шахтаров 
А. Т., Богданов Е. И., Пыс- 
тин А. Гр.. Кузнецов А. П., 
Богданова К. А., Богданов 
И. И„ Катаев А. И., Юдин 
ГІ. П., Цыстина М. Т.,Ш ах- 
таров И. А., Пыстин A. В., 
Собянин Ф. Н., ІІыстин 
Й. В., Шахтаров П. А., По- 
пов П. М., Юдин Д. А., 
Курочкин Е. М. да Игна- 
тов С. й . І

Покча спктсӧветулысь 
Остяков В. П., Павлов Г. 
JL, Растворова М. Д., Ос- 
тяков А. Н., Логинов Е. И., 
Растворов Е. Д., Раство- 
рова А. Д., Растворова А. 
А., Раотворова. П. П., Раст- 
ворова Г. И., Шахтаров 
II. И., Шахтаров ГТ. И.,Ме- 
зенцев Г. И., Шахтаров В. 
И., Логннов В. И., Шахта- 
рова Е. А. да Карачиева 
А. И.

Колӧ босьтны прпмер 
тайӧ индӧм ёртъяслысь 
сельскӧй платежъяс веш- 
тӧмын,

Поегопыс,

ССР Союзса СНК вык- 
сьӧдіс СССР-са Здравоох- 
ранение кузя Народнӧй 
Комиссариатлысь коллегия 
Народнӧй Комиссар Г. А. 
Митерев ёрт председатель- 
ствуйтӧм улын С. А. Ко- 
лесников " (Варкомӧс ве- 
жысь), 0. И, Мцлоридов

Х р о н и к а
(Наркомӧс вежысь), А. Г. 
Терентьев (Наркомӧс ве- 
жысь), Т. Я. Ткачев, И. И4 
Рогозин, А, Б. Алексан- 
дровский, A. Н. ІІІабанов 
да А. Ф. Третьяков (РСФСР- 
са Здравоохранение кузя 
Наркоад) ёртъяс составын.

7960 ш айт унджык 1938 во 
серти.

1939 воъш ёна паськаліс 
аккреднтивнӧй операцияяс, 
коді являйтчӧ зэв удобнӧй 
да надежнӧй способӧн вет- 
лігъясын да кодӧн верм-ӧ 
пользуйтчыны быд граж- 
данин. Во быдӧн аккреди- 
тив кузя поступлениеяс 
вӧлі 264 оюрс шайт да ак- 
кредитивъяс кузя мынтӧма 
39780 шайт. Аккредитивнӧй 
обслуживаниеӧн охватнтӧ- 
ма 396 мортӧс.

Став тайӧ торйыс впсь- 
талӧ сійӧ, мый миян стра- 
наса уджалысь йӧзлӧп лун- 
ысь лун бурмӧ материаль- 
нӧй положениеыс да тайӧн 
быд вкладчик отсалӧ кой- 
мӧд сталинскӧй пятилётка- 
лысь план успешнӧя олӧмӧ 
дӧртӧмын. 1

КУРАТОВ.

0 ходе лесозаготовок по 
Тр-Печорскому Л1ТХ на 
10 марта за I квартал 1940 г.

% выполнения

Лесопункты к плану 
Р убк а | Возка

Когильскиӥ 75,5 31,6
Мылвинский 54,6 54,4
Вельский 64,8 38,1
Дутовский 76,4 44, £
Печорский 82,6 51,7

Итого по ЛГІХ 69,4 43,3

Ответственнӧй редак- 
тор— С і ПОПОВ.

Об‘явление
Мылдінса типографиялы колӧ 

ученнив-рабочӧй. Справкаясӧн да  
условиеяс йылысь позьӧ шыӧд- 
чыны типографияо 8 чассянь 5 
час рытӧдз кадколастын.

ТІШОГРАФйЛ.
Мъщщт тицографщ .


